
ВАШ НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК

БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ И НЕЗАБЫВАЕМЫЙ

КАК РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ

В ОТЕЛЕ «КОРИНТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Встречая 2023 год вместе



Дорогие друзья,

Если Вы хотите отпраздновать Новый Год в стильной и

гостеприимной атмосфере, чтобы Ваши гости испытали

настоящее удовольствие от вкусных блюд и напитков и

оценили высокий уровень события, Вы верно обратились в

отель «Коринтия Санкт-Петербург».

Полагаясь на нашу профессиональную команду и

многолетний опыт, выбрав одно из новогодних меню, Вы

можете спокойно доверить нам подготовку мероприятия - мы

воплотим в жизнь все Ваши пожелания!

Мы будем рады сделать подарок к Вашему событию и

бесплатно предоставить украшение зала: праздничную

новогоднюю ель и композиции на столах.

Для проведения новогоднего банкета с 1 по 31 января 2023

действуют специальные условия:

- зал без арендной платы,

- 5% скидка на еду и напитки,

- персональный подарок организатору мероприятия.

Для бронирования Вашего новогоднего праздника, 

пожалуйста, свяжитесь с нами:

+7 (812) 380 20 01, доб. 218 и 271 

events.stpetersburg@corinthia.com



КОКТЕЙЛЬНОЕ МЕНЮ

Глинтвейн

Брускетта с пармской ветчиной и моцареллой
Крамбл из баклажанов и оливок с томатным муссом 
Тост с сыром Бри и луком-шалот 
Ролл из лосося на черном хлебе с красной икрой 
Паштет из цыпленка с беконом и корицей 

Брандада из трески с лимоном и соусом Тартар 
Жареные креветки со сладким чили соусом и кокосом 
Мини-шашлычки из курицы с аджикой
Крем-суп из тыквы и сыра рикотта

Тарталетка с шоколадным кремом и физалисом
Торт «Опера»
Карамельно-банановый торт
Ванильное пирожное «Шу» 

Вода с газом / без газа

«Топаз»

2 900
минимальное количество гостей - 20

Цены указаны в рублях, включают НДС 20%, не включают сервисный сбор 5%



КОКТЕЙЛЬНОЕ МЕНЮ

«Аметист»
Глинтвейн

Брускетта с пармской ветчиной и моцареллой
Крамбл из баклажанов и оливок с томатным муссом
Тост с сыром Бри и луком-шалот
Ролл из лосося на черном хлебе с красной икрой 
Паштет из цыпленка с беконом и корицей 
Карпаччо из говядины 

Киш с грибами и трюфельным соусом
Шашлычки из креветок со сладким чили соусом и кокосом
Мини люля с соусом из кориандра
Суп из краба
Сырные шарики из Рикотты и Пармезана

Панакота «Пина колада»
Тарталетка с клубникой и лавандой
Пирожное «Шу» с пралине
Торт «Опера»
Лимонная тарталетка с меренгой

Вода с газом / без газа

Цены указаны в рублях, включают НДС 20%, не включают сервисный сбор 5%

3 500
минимальное количество гостей - 20



УЖИН В РУССКОМ СТИЛЕ 

Хлебная корзина

Салат «Пьемонтез»
Салат из сельди с картофелем
Салат «Оливье» с говядиной 
Салат «Цезарь» с курицей 
Салат «Капрезе»

Ассорти сыров (Бри, Пармезан, Чеддер, Эмменталь)
Форель Гравлакс с лимоном 
Ассорти мясное (куриный рулет, свиная ветчина, копченая 
индейка, запеченная говядина), подается с горчицей и хреном
Соленья

Жюльен из грибов 

Утиная ножка конфи под соусом из красного вина c пюре из 
батата и тушёной красной капустой
ИЛИ
Филе судака в горчично-винном соусе с обжаренным молодым 
картофелем, луком-порей и грибами

Торт-мусс с апельсином, карамелью и ликером Бейлис
Мандарины 
Имбирное печенье 

Свежезаваренный кофе
Чай в ассортименте
Вода с газом / без газа

«Изумруд»

Цены указаны в рублях, включают НДС 20%, не включают сервисный сбор 5%

4 200
минимальное количество гостей - 10



УЖИН В РУССКОМ СТИЛЕ 

Хлебная корзина

Салат из сельди с картофелем 
Салат «Оливье» с говядиной 
Салат «Цезарь» с курицей 
Итальянский салат с ростбифом
Салат из лосося Гравлакс под соусом Ремулад

Соленья
Форель Гравлакс с лимоном 
Ассорти мясное (куриный рулет, свиная ветчина, копченая 
индейка, запеченная говядина), подается с горчицей и хреном
Ассорти сыров (Бри, Пармезан, Чеддер, Эмменталь)

Жюльен из курицы и грибов с трюфельным маслом

Говяжья вырезка с картофельным пюре и соусом Бургиньон 
ИЛИ
Жареный лосось с зимними овощами и соусом Биск

Торт «Опера»
Мандарины 
Имбирное печенье 

Свежезаваренный кофе
Чай в ассортименте
Вода с газом / без газа

«Рубин»

Цены указаны в рублях, включают НДС 20%, не включают сервисный сбор 5%

4 900
минимальное количество гостей - 10



УЖИН В РУССКОМ СТИЛЕ 

Хлебная корзина

Салат «Селедь под шубой»
Салат «Оливье» с говядиной 
Салат «Цезарь» с креветками
Жареная мускатная тыква с бурратой
Салат Нисуаз из красного тунца на гриле

Соленья 
Оладьи с красной икрой и сметаной 
Слабосолёная форель с укропом и горчицей, лосось со 
свеклой и кориандром, подаются с лимоном и сметаной
Итальянское мясное ассорти (Коппа, Пармская ветчина, 
Брезаола, копченая индейка)
Ассорти сыров (Бри, Пармезан, Чеддер, Эмменталь)

Жюльен из креветок и лосося с базиликом

Говяжья вырезка средней степени прожарки с картофельным 
пюре, спаржей и соусом из красного вина
ИЛИ
Жареный лосось с яблоком, пюре из цветной капусты под 
винным соусом

Торт «Черный лес»
Мандарины 
Имбирное печенье 

Свежезаваренный кофе
Чай в ассортименте
Вода с газом / без газа

«Сапфир»

Цены указаны в рублях, включают НДС 20%, не включают сервисный сбор 5%

5 900
минимальное количество гостей - 10



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Икра красная (50 г) с блинами и сметаной…………………….........1 100 
Икра черная (50 г) с блинами и сметаной*……………………….….9 100
Осетр фаршированный с муссом из лосося (2.5 кг)*………….15 900 
Фаршированный молочный поросёнок (3.5 кг)*……………….15 900
* Требуется предзаказ за семь дней

КАРВИНГ-СТАНЦИЯ
Подается с жареным картофелем и овощами на пару 

Индейка жареная с соусом (4 кг) …………………………………….......7 100   
Лосось, запечённый в соли
под соусом из белого вина с анисом (1,5 кг )……………………….9 200
Говядина Веллингтон с соусом из  красного вина (1,5 кг)…13 700

ТОРТЫ
1 кг (10 порций)**……………………………………………………………..…......3 200
Чизкейк
Медовик
Торт с фруктовым муссом 
Торт с шоколадным муссом
**Декор и логотип оплачиваются дополнительно 

ПИРОЖНЫЕ
Ассортимент (4 шт.)……………………………………………………..………….650
Шоколадно-кофейный десерт "Опера"
Клубничная тарталетка с маскарпоне и лавандой
Тарталетка с лимонной меренгой
Малиновый макарон

ФРУКТЫ
Фруктовая корзина (1,5 кг)………………………………………………….….2 900
Блюдо с фруктовой нарезкой (700) ……………………………………….2 000
Ягоды в ассортименте (50 г)………………………………………….……………540

Цены указаны в рублях, включают НДС 20%, не включают сервисный сбор 5%



НАПИТКИ

СТАНДАРТНЫЙ ПАКЕТ
Итальянское домашнее красное/белое вино 
Российское пиво
Премиальное российское шампанское 
Вода, соки и безалкогольные напитки в  ассортименте
Чай / кофе

2 часа – 2900 рублей 
Каждый последующий час – 1250 рублей

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 
Французское красное/белое вино 
Импортное пиво
Просекко (итальянское игристое вино) 
Вода, соки и безалкогольные напитки в ассортименте
Чай / кофе

2 часа – 4000 рублей 
Каждый последующий час – 1600 рублей

ПАКЕТ ЛЮКС
Французское красное/белое вино 
Импортное пиво
Просекко (итальянское игристое вино)
Крепкие напитки: водка, виски, коньяк VS, 
Вода, соки и безалкогольные напитки в ассортименте
Чай / кофе

2 часа – 5400 рублей
Каждый последующий час – 2400 рублей

Цены указаны в рублях, включают НДС 20%, не включают сервисный сбор 5%



НАПИТКИ

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ПАКЕТ
Вода, соки и безалкогольные напитки в ассортименте
Чай/кофе

2 часа – 990 рублей 
Каждый последующий час – 690 рублей

ДРУГИЕ НАПИТКИ
Глинтвейн – 590 рублей за бокал
Просекко (итальянское игристое вино) –
990 рублей за бокал

Дополнительные напитки также можно выбрать из нашей 
винной карты, предложение которой зависит от наличия 
позиций на рынке

ПРОБКОВЫЙ СБОР
990 рублей на гостя за вино, игристое вино и воду
260 рублей на гостя за дополнительные алкогольные напитки

Цены указаны в рублях, включают НДС 20%, не включают сервисный сбор 5%



ОТЕЛЬ «КОРИНТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

191025, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НЕВСКИЙ ПР., 57

CORINTHIA.COM/STPETERSBURG

+7 (812) 380-2001 


